
Специальная 
военная операция

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ:

ГЛУШЕНКОВУ Галину  Алексеевну  — руководителя 
секретариата — первого помощника губернатора Орловской 
области секретариата губернатора и правительства Орловской 
области администрации губернатора и правительства Орловской 
области;

ЖЕЛИХОВСКУЮ Ирину Владимировну — начальника 
государственно-правового управления аппарата Орловского 
областного Совета народных депутатов;

ЖУКОВУ Елену Николаевну — начальника Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 декабря 2022 года
№ 980

И добрых новостей!
Партия «Единая Россия» 
поздравила орловских 
журналистов с Днём 
российской печати.

13 января секретарь Ор-
ловского регионально-
го отделения партии Ле-

онид Музалевский и депутат 
Государственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко посетили 
в Орле редакции телерадио-
компаний, печатных СМИ 
и интернет-изданий, чтобы 
лично вручить представите-
лям региональной прессы за-
служенные награды к профес-
сиональному празднику.

Среди  награждённых 
сотрудников  СМИ  была 
и редактор общественно- 
политического отдела газеты 
«Орловская правда» Эльвира 
Легостаева, получившая бла-
годарность ОРО ВПП «Единая 
Россия» за высокий профес-
сионализм, компетентность, 
объективность и большой 
личный вклад в развитие 
журналистики Орловской 
области.

Валентина ПЕСКОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Константин Токарь Роман Сапрунов Алексей Курмазов

Российские военные отважно сражаются в зоне 
спецоперации.

На сайте 1tv.ru рассказывается о том, как старший сержант 
Константин Токарь в составе артиллерийского расчёта 
оказывал огневую поддержку мотострелкам. Он уничтожил 
опорный пункт украинских националистов и район 
скопления их военной техники. Это позволило российским 
подразделениям прорвать оборону противника.

Рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы 
на передовую и попал под обстрел боевиков. Он смог вывести 
машину из-под удара, не допустив попадания в неё снаряда, 
эвакуироваться в безопасное место и сохранить боеприпасы. 
Сапрунов был награждён медалью «За отвагу».

Матрос Алексей Курмазов в составе штурмовой группы 
освобождал населённый пункт. Отряд попал в засаду, 
и Алексей, заняв выгодную позицию, прикрыл товарищей 
от вражеского огня. Он вынес из-под обстрела раненых — 
командира и ещё одного сослуживца, а затем продолжил бой. 
Атака врага была отбита.

СМЕРТЕЛЬНАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ
После взрыва 15 января в Доме культуры на хуторе 

Тоненькое в Белгородской области трое российских военных 
скончались, 16 получили травмы. Сейчас продолжаются 
поиски ещё восьми военнослужащих, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на экстренные службы.

«В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты 
сержантом в спальном помещении в месте дислокации 
военнослужащих в Корочанском районе Белгородской 
области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. 
Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, 
доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, на данный 
момент организованы поиски пропавших военных.

ДЕНЬ 326 Й
По данным Минобороны России, на Купянском 

направлении ударами армейской авиации и артиллерии 
Западного военного округа нанесено поражение 
подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ 
в районах нп Двуречное, Синьковка Харьковской области 
и Новосёловское ЛНР. Уничтожены до 50 украинских 
военнослужащих, боевая бронированная машина и два 
автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии 
соединений Центрального военного округа ударами армейской 
и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено 
поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных 
и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах 
нп Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР. Кроме того, 
артиллерийскими ударами и действиями подразделений 
Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых 
групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе нп Червоная 
Диброва ЛНР. В результате нанесённого поражения противник 
отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ составили 
более 115 военнослужащих, три боевые бронированные 
машины и три пикапа.

На Донецком направлении штурмовые отряды во 
взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных 
войск при поддержке армейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии Южного военного округа развивали 
успех в направлении северных окраин Артёмовска ДНР 
и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий 
за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два 
танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими 
и мотострелковыми подразделениями Восточного военного 
округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота 
наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы 
ВСУ в районах нп Владимировка и Угледар ДНР. Также 
в районе нп Сладкое уничтожена ДРГ ВСУ. Общие потери 
ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа 
и автомобиль.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 372 самолёта, 200 вертолётов, 2882 БПЛА, 
401 ЗРК, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 
982 боевые машины РСЗО, 3836 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 8052 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Анонс заседания президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов
20 января 2023 года в 09.30 состоится 
заседание президиума Орловского областного 
Совета народных депутатов, на котором будет 
назначена дата проведения и утверждена 
повестка дня очередного заседания 
регионального парламента.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Переживаем за наших 
отважных парней
Галина Егорова, учитель изобразительного 
искусства Ярищенской средней школы:

— Хочу выразить слова поддержки нашим 
воинам, участвующим в специальной военной 
операции, которая проводится на территории 
Украины. Защита мирного населения 
от бандеровских убийц — главная задача, 
поставленная Президентом России Влади-
миром Путиным перед нашими сыновьями, 
братьями, мужьями. Мы все переживаем 
за наших отважных парней, которые 
защищают и нас, и нашу Родину, и будем поддерживать их 
всем, чем можем.

Дорогие наши ребята, воины России! Мы верим в вас 
и ждём домой с победой!

Со страницы администрации Колпнянского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

Профсоюзы в зеркале СМИ
Федерация профсоюзов 
Орловской области 
подвела итоги ежегодного 
конкурса среди средств 
массовой информации 
«Профсоюзный взгляд».

В 2022 году его участниками 
стали 20 журналистов 
областных и районных 

СМИ, газет предприятий и 
учреждений образования, 
а также внештатных авторов, 
представивших на конкурс 
около ста публикаций и те-
лесюжетов, рассказывающих 
о деятельности орловских 
профсоюзов. Победителем 
в номинации «Орловские 
профсоюзы: день за днём» 
признана обозреватель об-
щественно-политического 
отдела газеты «Орловская 
правда» Екатерина Артюхова.

— Орловские профсоюзы 
на протяжении уже более 
века работают в тесном кон-
такте со средствами массовой 
информации, — отметил на 
прошедшей 13 января цере-
монии награждения победи-
телей конкурса председатель 
региональной Федерации 
профсоюзов Николай Мерку-

лов. — Все эти годы в вашем 
лице мы находим надёжных 
информационных партнёров, 
объективно освещающих 
события профсоюзной жизни 
региона и страны. Спасибо 
вам большое, наши дорогие 
коллеги, за ваш труд! Пусть 
традиционные качества, 
присущие орловской жур-
налистике — объективность, 
неравнодушие и принципи-
альность, всегда остаются 
главными  ориентирами 
в вашей работе и приносят 
заслуженное уважение и при-
знание жителей Орловщины!

От конкурсной комиссии 
выступил заместитель пред-
седателя ФПОО Юрий Власов, 
рассказавший об основных 
требованиях к представлен-
ным работам. Так, большое 

внимание уделялось полноте 
раскрытия в материалах 
профсоюзной тематики, 
регулярности публикаций 
о деятельности профсоюзов 
области, значимости подни-
маемых тем.

Все победители, призёры 
и участники конкурса по-
лучили призы и дипломы 
Федерации профсоюзов. К по-
здравлению присоединились 
и председатели областных 
профсоюзных организаций 
работников  культуры , 
образования и промышлен-
ности, чьи члены профсоюза 
приняли участие в конкурсе. 
Они поблагодарили их за 
участие в конкурсе и поздра-
вили с профессиональным 
праздником.

Анна РЯБИНИНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов, секретарь ОРО ВПП «Единая Россия»:
— Сегодня вы делаете огромное дело, объективно освещая события 
специальной военной операции, донося правду о происходящем 
до жителей Орловщины. Средства массовой информации также 
уделяют большое внимание реализации нацпроектов в Орловской 
области, происходящим в регионе позитивным переменам, поиску 
решения проблемных вопросов. Мы всегда открыты для прессы 
и готовы к тесному взаимодействию с исполнительной властью, 
муниципальными образованиями на благо региона и наших 
избирателей. Творческих вам успехов и добрых новостей!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Сотрудники СМИ отвечают за информационную повестку, которая 
складывается в регионе, вносят значительный вклад в консолидацию 
нашего общества, конструктивно освещают работу законодательной 
и исполнительной власти. Огромное вам спасибо за вашу 
принципиальную гражданскую позицию, честность и оперативность! 
Новых вам успехов и дальнейшего профессионального роста!
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В Орле поздравили 
с профессиональным 
праздником журналистов.

В торжественной цере-
монии, состоявшейся 
13 января в Орловском 

областном Совете народных 
депутатов, приняли участие 
председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский, его 
заместитель — председатель 
комитета по здравоохране-
нию, социальной политике, 
опеке и попечительству Иван 
Дынкович, председатель ко-
митета по взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации, информационным 
технологиям и трудовым 
отношениям Владислав Чис-
лов, депутаты Ирина Гоцакова 
и Иван Устинов.

Поздравляя виновников 
торжества, спикер регио-
нального парламента по-
благодарил журналистов за 
нелёгкий труд и пожелал им 
творческого вдохновения 
и интересных инфоповодов.

— Журналистика — это 
очень непростая, но важная 
профессия. Я всегда говорю, 
что четвёртая власть — это 
люди, на плечах которых 
лежит важная задача обеспе-
чения взаимодействия власти 
и общества. Я искренне хочу 
поблагодарить вас за конст-
руктивный диалог, который 
у нас сложился. Вы честно, вне 
зависимости от партийной 
принадлежности освещаете 

работу депутатского корпу-
са, — сказал Леонид Музалев-
ский. — Хочу выразить огром-
ную благодарность всем вам 
за освещение специальной 
военной операции. То, что 
вы делаете, исключительно 
важно для нашего государства 
и общества, для каждого из 
нас.

Сердечно поздравляю вас 
с праздником и надеюсь на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Здоровья, 
мира и благополучия вам и 
вашим близким!

Спикер подчеркнул, что 
областной Совет строит 
взаимоотношения с четвёр-
той властью на принципах 
уважения и открытости.

К поздравлениям пред-
седателя облсовета при-

соединился руководитель 
профильного  комитета 
Владислав Числов.

Представителям  СМИ 
(более 35 человек) вручили 
почётные грамоты и бла-
годарности регионального 
парламента. Особо была 
отмечена работа журналистов 
районных газет, которые 
ежедневно общаются с жи-
телями, помогая им решать 
различные проблемы.

Награды  в  этот  день 
получили  и  журналисты 
«Орловской правды» — редак-
тор отдела экономики Елена 
Гусева и репортёр отдела 
новостей Ирина Алёшина. Им 
вручили почётные грамоты 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов.

Полина ЛИСИЦЫНА

... и редактор 
отдела 
экономики 
Елена Гусева

Почётными 
грамотами 
областного 
Совета 
награждены 
репортёр 
отдела 
новостей 
газеты 
«Орловская 
правда»
Ирина 
Алёшина...

Среди награж-
дённых — 
редактор 
общественно- 
политического 
отдела 
«Орловской 
правды» 
Эльвира 
Легостаева
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В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

На острие времени

16 января в Орле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской печати
В администрации региона 
собрались работники 
и ветераны орловской 
журналистики.

К 
виновникам торжества об-
ратился губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков.

— Искренне рад нашей встре-
че и возможности поздравить вас 
с профессиональным праздни-
ком — Днём российской печати. 
В минувшем году прошли зна-
ковые для нас юбилеи — 85-ле-
тие образования Орловской об-
ласти, 100-летие СССР, которые 
всесторонне освещались в сред-
ствах массовой информации. 
Конечно, не могу не сказать про 
юбилеи самих СМИ — это 55-ле-
тие ГТРК «Орёл» и 105-летие глав-
ной газеты региона — «Орлов-
ской правды». Не случайно на её 
первой полосе — орден Трудо-
вого Красного Знамени как вы-
сокая оценка вклада журнали-
стов в общий успех страны, как 
верность традициям, как дань 
уважения к прошлому, — сказал 
Андрей Евгеньевич. — Иници-
атива, открытость, стремление 
к объективности и максималь-
ной оперативности, к использо-
ванию современных информаци-
онных технологий — все эти важ-
ные качества, присущие работни-

кам СМИ региона, характеризуют 
их профессионализм и высокую 
гражданскую ответственность.

Ряд сотрудников областных 
и районных СМИ были награж-
дены почётными грамотами и 
благодарностями губернатора 
Орловской области. В их числе 
и сотрудники БУ ОО «Орловский 
издательский дом»: редактор от-
дела новостей газеты «Орловская 
правда» Михаил Коньшин, ре-
портёр отдела новостей «Орлов-
ской правды» Ирина Алёшина, 
фотограф 1-й категории редакци-
онной службы газеты «Орловская 
правда» Сергей Мокроусов, кон-
тент-редактор интернет-издания 
«Орёл-регион» Ирина Ветрова.

Ирина АНДРЕЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Благодарю вас за труд, стойкость, преданность профессии, 
за постоянный поиск и движение вперёд. Журналисты Орловщины — 
патриоты своей малой родины. Не просто летописцы современности, 
а активные, заинтересованные участники всех наших преобразований. 
От души благодарю вас за искреннюю патриотическую позицию! 
Желаю вам новых творческих успехов, здоровья, мира и благополучия!
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В числе 
награж-
дённых — 
журналисты 
«Орловской 
правды» 
Михаил 
Коньшин, 
Ирина 
Алёшина, 
редактор сайта 
«Орёл-регион» 
Ирина Ветрова 
и фотокор 
Сергей 
Мокроусов
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

КОГДА ПРИЕДЕТ АВТОЛАВКА?
13 января на заседании комитета областного Совета по экономике в числе приоритетных депутаты обсудили вопрос обеспеченности 
муниципальных образований региона нестационарными торговыми объектами и объектами для осуществления развозной торговли
Состоялось семнадцатое 
расширенное заседание 
комитета по экономике, 
на котором было 
рассмотрено пять 
вопросов.

В 
его работе приняли участие 
первый заместитель губер-
натора Орловской области 
Вадим Соколов, представи-

тели департамента промышлен-
ности и торговли Орловской об-
ласти, председатель правления 
облпотребсоюза Наталья Мер-
цалова, глава Верховского рай-
она Виктор Гладских, члены мо-
лодёжного парламента, предста-
вители аппарата областного Со-
вета, представители СМИ.

— Мы видим, что некоторые 
представители бизнеса полно-
стью закрывает в населённых 
пунктах стационарные магази-
ны. При этом предприниматели 
обещают жителям, что будет ор-
ганизована выездная торговля. 
Действительно, первые пару ме-
сяцев она осуществляется, а потом 
закрываются и эти точки. Ситуа-
ция непростая, жалобы поступа-
ют и в областной Совет, и в прави-
тельство региона. Как планируе-
те решать эту проблему? — с этим 
вопросом участвовавший в рабо-
те комитета председатель област-
ного Совета Леонид Музалевский 
обратился к начальнику отдела 
развития торговой деятельности 
и общественного питания депар-
тамента промышленности и тор-
говли Орловской области Виолет-
те Кочергиной.

Она пояснила, что в целях обе-
спечения населения основными 
продовольственными товарами 
в труднодоступных и отдалён-
ных населённых пунктах орга-
нами местного самоуправления 
во взаимодействии с хозяйству-
ющими субъектами организует-
ся работа автолавок и автомага-
зинов. По её данным, в настоящее 
время обслуживание населения 
в 694 таких сельских населённых 
пунктах осуществляется 118 хо-
зяйствующими субъектами че-
рез автомагазины и автолавки. 
И у жителей есть возможность, 
позвонив по телефону, заказать 
необходимый им товар.

Что касается закрытия мага-
зинов, то, как пояснила Виолетта 
Кочергина, это происходит в ос-
новном из-за того, что увольня-
ются старые кадры, а пока идёт 
поиск новых продавцов, торго-
вую точку приходится закры-
вать. Вместе с тем она отмети-

ла, что Орловский облпотреб-
союз вкладывает значительные 
средства в модернизацию сво-
их магазинов именно на селе, 
и сейчас они во многих местах 
не уступают сетевым предпри-
ятиям торговли.

По мнению председателя про-
фильного комитета Юрия Реви-
на, в большинстве случаев мага-
зины в глубинке закрываются не 
из-за кадровой политики, а из-
за их убыточности.

— В итоге жители не полу-
чают социально значимых то-
варов, — сказал он.

С ним не согласилась пред-
седатель правления Орловско-
го обл потребсоюза Наталья Мер-
цалова. Она отметила, что гово-
рить о том, что магазины закры-
ваются только из-за отсутствия 
прибыли, некорректно.

— Действительно, — отмети-
ла она, — в сельских магазинах 
убытки возрастают, например, 

в прошлом году они составили 
12 млн. рублей, из 12 наших ав-
толавок девять являются убы-
точными, но они работают. А ос-
новная причина — это всё-таки 
отсутствие кадров и небольшая 
заработная плата.

Но и оставлять жителей ор-
ловской глубинки без товаров 
первой необходимости тоже ведь 
нельзя. Поэтому можно понять 
эмоциональную реплику спи-
кера регионального парламента:

— Я понимаю, что дорого со-
держать стационарные магази-
ны — зарплата, электроэнергия, 
газ… Всё это накладно. Но хотя 
бы два-три раза в неделю надо 
организовывать приезд автола-
вок в отдалённые населённые 

пункты. Мы должны обеспечи-
вать их жителей товарами пер-
вой необходимости. Это ваша 
прямая обязанность!

Леонид Музалевский также со-
общил, что ему поступила инфор-
мация о закрытии пекарни в Рус-
ском Броде Верховского района.

Как пояснила Наталья Мер-
цалова, закрывается здание, а не 
пекарня, хотя она также убыточ-
на — не хватает объёмов. А пе-
карня нуждается в значитель-
ных финансовых вливаниях в 
реконструкцию. Принято реше-
ние — часть производства оста-
вить в Русском Броде (в магази-
не будет открыт производствен-
ный цех), а часть производства 
перенести в Верховье.

— Производство не будет 
закрыто. Люди не останутся 
без работы, — заверила пред-
седатель правления Орловско-
го облпотребсоюза.

Депутаты решили рассмо-
треть этот актуальный, жизненно 
важный вопрос более подробно 
на ближайшем заседании коми-
тета, пригласив к диалогу пред-
ставителей департамента сель-
ского хозяйства Орловской обла-
сти, сообщает пресс-служба Ор-
ловского облсовета.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Сергей Прозу-
кин, Максим Спиридонов, Иван 
Устинов.

Андрей СЛАВИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

ЖУРНАЛИСТСКАЯ СУДЬБА

СПЕЦКОР ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
До оккупации Орла в начале октября 1941 года военная история «Орловской правды» насчитывает чуть больше трёх месяцев
Страницы той газеты полны не только 
гнева и тревоги, но и оптимизма, 
мужества, какой-то непостижимой 
уверенности — ещё чуть-чуть, и натиск 
противника будет сломлен, фронт 
двинется вспять. А на самом деле 
враг подступал всё ближе и ближе, 
уже в августе немецкие части вошли 
в пределы тогдашней Орловской области.

Ж
урналисты редакции ра-
ботали в самом напря-
жённом ритме, обыден-
ные прежде команди-

ровки в районы становились те-
перь командировками на фронт 
и в прифронтовую полосу. С тех 
выцветших страниц с читателем 
говорит само время: репортажи 
Сергея Белякова и Александра 
Астанина, статьи на военно-исто-
рические темы Владимира Соко-
лова, стихи Алексея Фатьянова, 
Ивана Петрушина и Василия Го-
стева, московские комментарии 
Ильи Эренбурга…

В этом многоголосье часто 
встречается фамилия спецкора 
Братищева. Вот его корреспонден-
ция «Мужество» («Орловская прав-
да», 1941 г., 2 сентября). Вслед за 
подписью автора — адрес: «Приф-
ронтовая полоса». Речь идёт о том, 
как железнодорожники Н-ского 
паровозного депо: начальник Кар-
пенко, Ободинский, Назаров, Куз-
нецов, Логутов, Будриков, Мухин 
и другие мужественно действо-
вали во время бомбёжки, тушили 
пожары, спасали технику и иму-
щество. Трое суток непрерыв-
но проработал машинист Григо-
рьев, выполняя специальное зада-
ние. Железнодорожники вступали 
в народное ополчение. И ещё один 
эпизод, рассказанный Михаилом 
Братищевым: «Героический под-
виг совершила паровозная брига-
да в составе машиниста Яковлева, 
его помощника Воловича и коче-
гара Ястребова. Бригада вывела 
воинский эшелон из-под обстре-
ла вражеских бомбардировщи-
ков. Раненые машинисты Яковлев 
и Волович не покинули паровоза, 
а продолжали вести поезд к месту 
назначения. И прибыли вовремя».

«Семья патриотов» (1941 г., 
5 сентября): Максим Николаевич 
Губанов заменил председателя 
колхоза Галемина, который ушёл 
на фронт. Пять сыновей Губано-
ва сражаются на фронте, а кол-
хоз, где в поле остались женщины 
и подростки, сразу вышел из се-
редняков в передовые. Колхозни-
ки стали одной семьёй, трудятся 
так, чтобы максимально помочь 
армии, обеспечить хлебом фонд 
обороны страны.

«Лунинцы — братья Кульбеда» 
(1941 г., 13 сентября) — зарисов-
ка о братьях — машинистах па-
ровоза Дмитрии и Степане, кото-
рые работают у линии фронта. Лу-
нинцами тогда звали последова-
телей новосибирского машиниста 
Н. А. Лунина, который в ноябре 
1940 года выступил с почином: 
бригада брала на себя обязатель-
ства выполнять профилактиче-
ский ремонт, увеличить нормы 
пробега паровоза и сократить 
время его планового ремонта.

Братищев писал: «Несколько 
дней назад поезд вёл Степан. Фа-
шистский самолёт начал сбрасы-
вать бомбы. Смелый машинист 
не растерялся. Он так умело ма-
неврировал, что гитлеровским на-

лётчикам не удалось разрушить 
состав с материальными ценно-
стями. Самоотверженность про-
являет помощник Шевцов. Он чёт-
ко выполняет приказания маши-
ниста, в нужный момент подбра-
сывает в топку больше угля. Из 
трубы валят клубы чёрного дыма, 
создаётся видимость, что состав 
горит. Фашистские стервятники 
остаются довольны, сматывают-
ся восвояси. На самом деле состав 
невредим».

«Боевой  агитколлектив» 
(1941 г., 24 сентября) — корре-
спонденция об отряде агитато-
ров Герасимовского сельсове-
та Болховского района: «Старая 
учительница Надежда Дмитри-
евна Дивногорская успевала ле-
том побывать и в поле, и в кан-
целярии, и в хате у кого-либо из 
колхозников. Едва началась мо-
лотьба, как учительница на току 
проводит беседу о хлебопостав-
ках. С её помощью в колхозе си-
стематически выходит боевая 
стенная газета». Агитаторы чи-
тают газеты колхозникам, делают 
доклады на исторические, поли-
тические, международные темы, 
рассказывают о передовых мето-
дах работы. Организовали сбор 
тёплой одежды и обуви для ар-
мии, руководят оборонной рабо-
той (например, фельдшер Н. П. Ка-
рев обучил санитарному делу уже 
60 колхозниц)…

Кто был автором этих строк, 
напечатанных в газете всего за 
десять дней до того, как в Орёл 
ворвались фашисты?

Ответить на этот вопрос ока-

залось непросто. Фамилия Бра-
тищевы не относится к числу ис-
конно орловских, нет её ни в до-
революционных источниках, ни 
в послевоенных орловских пу-
бликациях. Какие же пути при-
вели журналиста в Орёл, что ста-
ло с ним в годы войны? Узнать об 
этом удалось благодаря личному 
делу, сохранившемуся в фондах 
бывшего партийного архива Ор-
ловской области.

М
ихаил Константинович 
Братищев родился 28 сен-
тября 1900 года в слободе 
Уразовке Курской губернии 

(ныне Белгородская область) в се-
мье крестьян-бедняков. Так сло-
жилось, что довольно много в сво-
ей жизни учился: сельская школа 
(1908—1912), двухклассное учи-
лище (1913—1915), политшкола 
при волостном комитете партии 
(1926—1927), партшкола при за-
воде (1928—1929), сельскохозяй-
ственный техникум (1931—1933), 
вечерний коммунистический вуз 
(1935—1936), Ленинградский госу-
дарственный институт журнали-
стики (окончил в 1940 г.).

Вехи трудовой биографии: 
конторщик кредитного сельско-
хозяйственного товарищества 
(1917—1919), секретарь сельско-
го революционного комитета, 
конторщик волостной милиции 
(1920), конторщик военной фура-
жечной мастерской (1920—1921), 
делопроизводитель волостного 
отдела милиции в селе Старая Ка-
литва… Спустя три месяца Миха-
ил вернулся в Уразово делопроиз-

водителем волостной милиции, 
работал в этой должности более 
шести лет.

В 1927—1929 гг. — председа-
тель местного профсоюза совет-
ских служащих, затем член прав-
ления райпотребсоюза. В ноябре 
1931 года становится сотрудником 
уразовской районной газеты «Путь 
Ленина», быстро поднимается по 
карьерной лестнице: заведующий 
деревенским отделом, ответствен-
ный секретарь, заместитель редак-
тора. Уже в марте 1933 года возгла-
вил сельско хозяйственный отдел 
«Белгородской правды», но вско-
ре был назначен редактором газе-
ты «Сталинец» политотдела Белго-
родской МТС.

С марта 1935 года — заведую-
щий сельскохозяйственным от-
делом «Орловской правды». На-
кануне в её редакции прошла 
большая чистка — большинство 
сотрудников было уволено, не-
которых отдали под суд. Курский 
обком ВКП(б) (Орёл тогда входил 
в состав этой области) срочно под-
бирал кадры в других районах.

Братищев — автор сотен статей 
и корреспонденций о работе ор-
ловских колхозов, причём печа-
тался и в «Курской правде», осо-
бенно в пору жатвы (например, 
критическая заметка «В Орлов-
ском районе не организуют хлебо-
поставок» опубликована 4 авгу-
ста 1937 г.).

После волны репрессий Брати-
щев и сам ушёл из редакции «Ор-
ловской правды» — три месяца 
был замначальника организаци-
онного отдела в облпотребсоюзе. 

С марта 1938 года — снова в ре-
дакции. С декабря 1938-го — от-
ветственный (главный) редактор 
областного издательства, затем 
редактор сельско хозяйственной 
литературы. Дважды участво-
вал во Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке. Вступил 
в коммунистическую партию 
в 1939 году, уже работая в област-
ном издательстве.

Автор брошюр «На пути к за-
житочности» (Белгород, 1933), 
«Пётр Власов. Депутат Верхов-
ного Совета РСФСР» (Орёл, 1940), 
раздела «Орловская область на 
ВСХВ» в брошюре «Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка» 
(Орёл, 1939). В предвоенные ме-
сяцы часто помещал в орловских 
газетах заметки о новых книгах, 
о выставке в Москве и её участни-
ках. Например, 4 апреля 1941 года 
в газете «Комсомолец» напеча-
тан очерк «Тоня Краштанова» 
о звеньевой картофелеводов 
совхоза им. Крупской Навлин-
ского района, кандидате на уча-
стие во Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке. 25 апреля 
здесь же — послесловие Братище-
ва к письму академика Н. В. Ци-
цина мценским юннатам, кото-
рые выращивали далматинскую 
ромашку (Цицин был не только 
известным ботаником, но и ди-
ректором ВСХВ). Спустя два дня 
появляется обзор «Детская ли-
тература местного издания» вы-
шедших в Орле брошюр «Юные 
наблюдатели природы», «Твор-
чество советских детей», «Приш-
кольный участок», «Весёлые исто-
рии мальчика Олега» (сказки 
И. Вишняка)…

Занимая в то время долж-
ность в издательстве, Братищев 
не забывал и родную «Орлов-
скую правду», печатался в ней, 
порой с указанием «от нашего 
специального корреспондента». 
Это корреспонденции «Накану-
не сева» (1940 г., 5 апреля, из Ко-
маричей), «Исправить ошибки» 
(1940 г., 17 мая, из Красной Зари), 
«Павильон «Печать» на Всесоюз-
ной сельско хозяйственной вы-
ставке» (1940 г., 30 октября), за-
метки «Ливенские свиньи на 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке» (1941 г., 11 мая), 
«Используйте силу белого угля» 
(1941 г., 13 июня, о строительстве 
гидроэлектростанций в колхо-
зах) и другие.

Вполне понятно, почему в на-
чале Великой Отечественной 
войны Братищев, по сути, вер-
нулся в редакцию газеты, стал её 
спецкором, — прежние издатель-
ские планы были свёрнуты, тре-
бовалось работать куда опера-
тивнее. Но и в Елец с редакцией 
он по неизвестным причинам не 
эвакуировался, а оказался в Куз-
нецке Пензенской области, куда 
был переброшен орловский завод 
«Текмаш». Работал здесь в райко-
ме ВКП(б) пропагандистом, заве-
дующим орготделом.

По решению Орловского об-
кома ВКП(б) и согласованию с ЦК 
Михаил Братищев был отозван из 
Кузнецка в Елец и в мае 1942 года 
назначен главным редактором 
областного издательства. В ок-
тябре того же года он перешёл 
на службу в НКВД. Сохрани-
лась характеристика от 6 ноября 
1942 года: «За короткий проме-
жуток времени вошёл в курс ра-

боты политотдела. В работе про-
являет инициативу, дисциплини-
рован и требует её [дисциплину] 
от подчинённого состава. Обла-
дает организаторскими способ-
ностями и опытом партработы».

У
дивительно, но даже на 
посту в НКВД Братищев 
не забывал о журналист-
ской профессии: 28 февра-

ля 1943 года в «Орловской прав-
де» была напечатана его статья 
«Возрождение Шатиловской гос-
селекционной станции». Вполне 
возможно, что свою службу в по-
литотделе он воспринимал как 
временное явление.

В декабре 1942 года Братищев 
стал заместителем начальника 
политотдела областного управ-
ления милиции, спустя два года 
был назначен заместителем на-
чальника этого управления по 
политической части. В представ-
лении на должность отмечалось: 
«За время его руководства полит-
частью введена строгая плано-
вость, целеустремлённость по-
литработы на обеспечение вы-
полнения служебных задач, улуч-
шился контроль исполнения… 
В работе инициативен, энер-
гичен. Политработу организу-
ет и проводит целеустремлён-
но, направляя её на лучшее вы-
полнение задач, стоящих перед 
органами милиции. Большое 
внимание уделяет учёбе лично-
го состава».

 Михаил Константинович имел 
звание майора, был награждён 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

В конце 1947 года ушёл со 
службы. В последующие годы 
служил в органах МВД в Красно-
дарском крае.

Достаточно известным в Рос-
сии человеком стал его сын 
Игорь, который родился в Орле 
в 1938 году. Он окончил Ростов-
ский госуниверситет, получил 
степень доктора экономических 
наук. Был профессором, завкафе-
дрой Ростовского госуниверсите-
та путей сообщения. Избирался 
народным депутатом РСФСР, де-
путатом Государственной думы. 
Сопредседатель Центрального со-
вета Общества российских учё-
ных социалистической ориен-
тации, с 2000 года — проректор 
Международного славянского 
университета (Москва).

*  *  *

М
ихаил Братищев был сви-
детелем и участником 
исторических событий на 
Орловщине второй поло-

вины 1930-х годов, начала войны, 
борьбы с преступностью в приф-
ронтовой полосе, начала восста-
новления разрушенной области… 
Казалось бы, сюжеты и множе-
ство лиц для подробных и инте-
ресных воспоминаний, публика-
ций, книг. Но отставной милици-
онер Братищев решил хранить 
молчание. Полит работник ста-
линской закалки оказался в нём 
сильнее журналиста и издателя. 
Впрочем, возможно, где-то, неве-
домые публике, в семейном или 
государственном архиве, а может, 
в музее истории отдела полиции 
всё-таки ждут своего часа его за-
метки о былом?

Алексей КОНДРАТЕНКО

Хотя бы пару 
раз в неделю 
жителям 
глубинки 
нужно 
привозить 
товары 
первой 
необходи-
мости

В конце 2022 г. 
ливенские 

кооператоры 
открыли 

магазин в 
с. Екатериновка. 
Был обновлён 
фасад здания 

магазина 
1976 г. 

постройки, 
проведена его 

внутренняя 
отделка

ГОСПЕРЕВОРОТА НЕ ВЫШЛО

Далёкая Бразилия, входящая в объединение БРИКС, 
после недавних выборов президента разделилась пополам.

1 января 2023 года вновь избранный президентом 
этой крупнейшей латиноамериканской страны Лула 
да Силва принял присягу, и всё вроде бы прошло тихо-
мирно, но спустя всего неделю в столицу государства город 
Бразилиа стали прибывать автобусы со сторонниками 
бывшего президента Болсонару, который во втором 
туре голосования уступил да Силве чуть более 1 % 
голосов. Мирные протесты несогласных вскоре вылились 
в противостояние с силами правопорядка, а потом 
протестующие захватили здания парламента страны, 
федерального суда и президентский дворец. Налицо была 
попытка устроить в стране государственный переворот.

Да Силва приказал ввести в столицу армейские 
части, которые быстро навели порядок и очистили 
административные здания. Более 400 человек, 
участвовавших в захватах, были задержаны.

Бывший президент Болсонару всё это время находился 
в США и даже лёг в больницу, заявляя, что никакого 
отношения к протестам не имеет. Но, как говорится, свежо 
предание, да верится с трудом.

ГРУЗИЯ ПРОТИВ ВТОРОГО ФРОНТА
На бывшую советскую республику с новой силой 

обрушился гнев со стороны кровавого киевского режима.
Киев с упорством обречённых требует от Грузии 

открытия «второго фронта» против России, но премьер-
министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили 
раз за разом заявляет, что Тбилиси делать этого не 
собирается. Видимо, урок 2008 года, когда сумасшедший 
Саакашвили двинул войска на Цхинвал, а потом от страха 
жевал свой галстук, бесследно не прошли.

Однако последователи фашистского прихвостня 
и карателя Бандеры не унимаются. Теперь Киев требует 
от Тбилиси бесплатных поставок зенитно-ракетных 
комплексов «Бук» и другой техники, которую якобы 
Украина безвозмездно передала Грузии в 2008 году. Но 
всё это наглое враньё. В сообщении минобороны Грузии 
говорится, что страна «получила ЗРК «Бук» в результате 
многомиллионной покупки».

Проигрывая на поле боя, украинский режим не мытьём, 
так катаньем, шантажом и психологическим давлением 
пытается заставить Грузию стать участницей конфликта. 
Но грузинское руководство, на словах поддерживая 
Украину, заявляет о своём нежелании открывать военные 
действия против России, придерживаясь нейтрального 
статуса. Согласно проведённым недавно опросам, 81 % 
населения Грузии — за сохранение нейтралитета в этом 
конфликте.

МУСОРИТЬ СТАНЕТ НАКЛАДНО
В России начали действовать штрафы за выброс мусора 

из окон автомобиля, зафиксированный видеокамерами. 
Такая мера практиковалась и раньше, но денежные 
взыскания выглядели скорее смехотворными, и доказать 
сам факт выброса пустой бутылки или пакета с мусором 
на обочину было непросто.

В наступившем году штрафы за мусор, выброшенный 
из окна авто, стали в десятки раз больше. Теперь для 
гражданина сумма штрафа составит 10—15 тысяч рублей, 
а за повторное нарушение увеличится ещё в два раза.

Для должностных лиц штрафные санкции составят 
от 20 до 30 тысяч, юридические лица заплатят 
за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей. А если на этом 
деянии попадутся владельцы спецтехники, трактора или 
грузовой машины, то штраф за повторное нарушение 
увеличится до 200 тысяч рублей. При этом возможна ещё 
и конфискация транспортного средства.

Может быть, ужесточение ответственности за 
выбрасывание мусора на обочину, в лесные посадки 
и вообще, где кому вздумается, заставит наконец 
любителей засорять природу избавиться от этой дурной 
привычки.

ДУМА ЗАДУМАЛАСЬ ОБ ЭНЕРГЕТИКАХ
Группа депутатов нижней палаты российского 

парламента внесла в Госдуму законопроект о запрете 
розничной продажи безалкогольных энергетических 
напитков лицам до 18 лет.

В пояснительной записке к документу говорится: 
«Наши дети имеют возможность купить подобного рода 
продукцию, которая пагубно сказывается на их здоровье 
и зачастую приводит к нарушениям работы сердечно-
сосудистой и пищеварительной системы».

В случае принятия законопроект вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года. Эту законодательную меру можно 
считать не только своевременной, но и необходимой. 
Увлечение молодёжи взбадривающими напитками стало 
чуть ли не модой, чему в немалой степени способствует 
бесконечная реклама производителей этой продукции. 
К разряду «энергетиков» можно смело отнести напитки 
с определённым уровнем содержания кофеина, а также 
доказавшую свою абсолютную зловредность человеческому 
организму химическую кока-колу.

Напомним, что продажа «энергетиков» с содержанием 
алкоголя в России запрещена с 1 января 2018 года. Также 
в некоторых регионах действует ограничение на продажу 
энергетических напитков несовершеннолетним вне 
зависимости от содержания алкоголя.

СУ35 ПРИКРОЮТ НЕБО ИРАНА

Одни из лучших в мире российские истребители СУ-35 
вскоре поступят на вооружение армии Ирана.

Об этом сообщил член комиссии по национальной 
безопасности и внешней политике иранского парламента 
Шахрияр Хейдари. По его словам, Тегеран заказал и ждёт 
также российские вертолёты, ракеты и системы обороны. 
Всего, как утверждают западные источники, Иран получит 
не менее 24 истребителей СУ-35.

По мнению зарубежных экспертов, именно этот самолёт 
способен успешно бороться с американским F-35.

Это они так думают. Мы-то знаем, что есть в России 
и другие воздушные машины боевого порядка, которым 
F-35 вполне по зубам.
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В «Орловской 
правде» 
13 сентября 
1941 г. Михаил 
Братищев 
рассказал 
о подвиге 
братьев — 
машинистов 
паровоза: 
преследу емые 
фашист ским 
бомбар-
дировщиком, 
они сумели 
доставить 
по назначению 
состав 
с ценным 
грузом

«Враг будет 
разгромлен!», 

«Орловская 
правда» 

от 24 июня 
1941 г.
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Сразу после начала 
специальной 
военной операции 
эти неравнодушные 
люди стали помогать тем, 
кто на передовой.

— А кто, если не мы? — го-
ворит председатель правления 
Урицкой районной обществен-
ной организации инвалидов и 
ветеранов боевых действий Олег 
Неведров.

Его поддерживают предсе-
датель Орловской областной 
общественной организации 
«Союз десанта и специальных 
подразделений» Павел Овсянни-
ков и врач Покровской районной 
больницы Елена Васильева. За 
плечами этих ребят — 11 выездов 
на территорию Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Сейчас готовится очередная 
поездка.

Олег и Павел воевали в го-
рячих точках и на своём опыте 
знают, что такое война и на-
сколько важна помощь тем, кто 
на передовой. А Елена — молодая 
миниатюрная девушка, её даже 
в маскировочной форме трудно 
представить…

— Да, я не могу взять автомат 
и пойти воевать, а помочь нашим 
ребятам хочется, — говорит Елена 
Васильева. — Поэтому как врач 
помогаю чем могу.

В  медбатальонах  Елена 
делится с медиками опытом и на-
выками оказания помощи. Ведь 
иногда не все знают, например, 
порядок применения перевязоч-
ного пакета или классификацию 
препаратов.

Первый гуманитарный груз 
ребята собрали ещё в марте 
прошлого года.

— Помню, купил у частников 
пятьдесят килограммов сала, — 
улыбается Павел Овсянников. — 
Когда привезли его нашим 
бойцам, они сразу, при нас съели 
его за полчаса.

Сначала груз собирали по 
собственной инициативе и на 
свои средства, использовав 
личные контакты. Потом стали 
обращаться за помощью в раз-
личные организации.

—  И  в с е  о т н о с я т с я 
с  пониманием  к  нашим 
просьбам, — делятся со мной 
собеседники. — Помогают кто 
чем может, лишним ничего не 
будет. Привозим медикаменты, 
продукты, консервы, одежду, 
предметы личной гигиены. 

Очень рады ребята домашней 
консервации  и  шоколаду. 
Благодарим  за  помощь со-
трудников  регионального 
отделения Пенсионного фон-
да, орловского казначейства, 
областного суда, Покровской 
районной больницы и всех, 
кто откликается! Ливенским 
предпринимателям — огромное 
спасибо: они закупили четыре 
квадракоптера.

***
В целях безопасности гумани-

тарный груз надо успеть довезти 
до наступления комендантского 
часа, то есть до темноты. В тём-
ное время суток желательно не 
передвигаться. Потом надо найти 
место ночлега, а это как придётся, 
по обстоятельствам. Приходилось 

ночевать и в машине, и в забро-
шенных зданиях.

В новогодние праздники 
Елена, Павел и Олег вместе 
с товарищами поехали в Респуб-
ликанский реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в 
ЛНР. Здесь живут дети, у которых 
нет родителей. Помимо сладких 
подарков решили организовать 
ёлку желаний — договорились 
с руководством центра. Причём 
сумма, на которую можно рассчи-
тывать, не обсуждалась, просто 
попросили детей (это 30 человек) 
написать о своих желаниях.

— Желания детей оказались 
очень скромными, — вспоминает 
Елена. — Например, толстовка, 
пижама, кукла Барби… Самое 
дорогое желание — детский 
квадрокоптер, который попросил 

мальчик-подросток. Он сказал, 
что мечтает стать защитником 
Родины, а квадрокоптер очень 
важен для разведки, и хочет 
тренироваться уже сейчас.

Самый маленький, четы-
рёхлетний мальчик, попросил 
машинку с пультом управления. 
Наши волонтёры выполнили все 
30 желаний, а потом привезли 
велосипед. В ответ дети показали 
гостям небольшой концерт.

***
Также перед Новым годом 

мои собеседники доставили 
продукты и подарки в Луганскую 
клиническую больницу. Обсудили 
с её руководством, что необхо-
димо привезти в следующий 
раз. Оказалось, есть огромная 
потребность в приспособлениях 

для транспортировки раненых 
и медикаментах. Причём для 
раненых нужны не обычные 
носилки, а что-то типа спальных 
мешков, но с ручками.

— Это специфическое изде-
лие, которое можно сшить только 
по заказу, — рассказывает Олег 
Неведров. — Придётся что-то на 
ходу изобретать, подстраиваться 
под ситуацию. И в то же время 
такие носилки, как носки — такой 
же расходный материал.

Ребята рассказывают, что 
одежда на раненом обычно 
срезается, при этом он не должен 
замёрзнуть, поэтому мягкие 
тёплые носилки вроде спальных 
мешков с ручками лучше всего 
подходят для того, чтобы доста-
вить человека в передвижной 
госпиталь, особенно в холодное 

зимнее время. А потом эти мешки 
в лучшем случае стираются, 
а в худшем — утилизируются. 
Помощь в изготовлении носилок 
оказывают орловские швеи во-
лонтёрского движения «Золотые 
руки ангела».

— Вам приходится выезжать 

на линию боевого соприкосно-
вения, а это большой риск. Не 
страшно? — я задала, наверное, 
не совсем корректный вопрос.

— Не боятся только дураки, — 
высказали общее мнение мои 
собеседники. — Нормальный, 
адекватный человек, конечно, 

боится, но это оправданный 
риск, который не сравним с тем, 
чем рискуют наши бойцы — 
здоровьем и жизнью ради нас. 
Как же можно оставить наших 
защитников без поддержки?..

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Орловский 
государственный 
университет 
им. И. С. Тургенева подвёл 
итоги 2022 года.

В минувшем году в жизни 
первого опорного вуза Рос-
сии произошло несколько 

ключевых событий, имеющих 
влияние на дальнейшее развитие 
всего университета. Во-первых, 
ОГУ им. И. С. Тургенева вошёл 
в федеральный проект по созда-
нию кампусов мирового уровня. 
К 2026 году на базе университета 
построят межвузовский кампус, 
в который войдут учебно-лабо-
раторный комплекс площадью 
30 000 кв. м, общежитие на пол-
торы тысячи мест и открытый 
футбольный стадион.

Во-вторых, в 2023 году в 
опорном вузе откроется воен-
ный учебный центр. В прошлом 
году Минобороны РФ одобрило 
проект университета по созданию 
ВУЦ, и к настоящему времени 
аудитории уже готовы к приёму 
студентов и оборудованы необ-
ходимой техникой.

В-третьих, ОГУ им. И. С. Тур-
генева представил отчёт о 
реализации программы «При-
оритет-2030» за 2021—2022 гг. 
И хотя окончательные итоги 
в Минобрнауки РФ подведут 
в начале 2023 года, известно, 
что университет выполнил все 
намеченные планы.

В 2022 году ОГУ им. И. С. Турге-
нева стал участником нескольких 
проектов — например, програм-
мы молодёжного и студенческого 
туризма, в рамках которой Орёл 
и университет посетила блогер 
программы  «Студтуризм» 
Наталья Потапова. В августе 
учреждение высшего образования 
присоединилось к проекту «Уни-
верситетские смены» Минобр-
науки РФ и Минпросвещения РФ, 
в рамках которого в орловском 
вузе на протяжении десяти дней 
гостили школьники из ДНР и ЛНР. 
Кроме этого, вуз подключился 
к проведению всероссийской 
студенческой олимпиады «Я — 
профессионал» и выступил орга-
низатором нового направления 
«Экономическая безопасность».

Важно отметить, что универ-
ситет присоединился к всерос-
сийской акции взаимопомощи 
«#Мывместе». На его базе был 
открыт вузовский штаб по сбору 
гуманитарной помощи для во-
еннослужащих, принимающих 
участие в специальной военной 
операции. Недавно штаб отправил 

первую партию гуманитарного 
груза и продолжит свою работу. 
Кроме того, в университете 
успешно работает горячая линия 
по оказанию психологической 
помощи.

Важно, что в 2022 году в вузе 
открылись пять мастерских по 
направлению «Промышленные 
и инженерные технологии», 
которые позволят значительно 
повысить уровень подготовки 
студентов. К открытию также 
готовится «Точка кипения» — еди-

ное пространство коллективной 
работы, объединяющее студен-
тов, преподавателей, научных 
сотрудников и партнёров для 
развития прорывных технологий 
в рамках инновационного разви-
тия страны.

Говоря  об  итогах  года , 
нельзя не упомянуть о победах 
и достижениях студентов ОГУ 
им. И. С. Тургенева в самых 
разных сферах. Например, они 
стали призёрами всероссий-
ской олимпиады по хирургии, 
международной олимпиады 
по финансовой безопасности, 
всероссийской олимпиады по 
таможенному делу, всероссий-
ского инженерного конкурса 
и вошли в число победителей 
конкурсов проектов программы 
«Студенческий стартап», гран-
тового конкурса Росмолодёжи, 
всероссийского студенческого 
форума «Твой ход», достойно 
показали себя и представили уни-
верситет и в других студенческих 
конкурсах и форумах.

Отдельного  упоминания 
заслуживает успех команды 
КВН ОГУ им. И. С. Тургенева 
«Ровеньки». В один год ребята 

выиграли музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» и стали 
серебряными призёрами Высшей 
лиги КВН.

В 2022 году спортсмены вуза 
активно проявляли себя на тур-
нирах разного уровня. Женская 
футбольная команда «ОрёлГУ- 
КПРФ» третий раз подряд стала 
победительницей Всероссийского 
финала первенства Первой лиги 
по мини-футболу. В этом же 

году команда впервые в истории 
вышла в «Финал четырёх» Кубка 
России. Мужская хоккейная 
сборная опорного вуза стала 
пятой во всероссийском финале 
первенства Студенческой хоккей-
ной лиги, что позволило коман-
де впервые стать участницей 
чемпионата СХЛ. Хоккеисты 
ОГУ им. И. С. Тургенева стали 
участниками «Матча открытия», 
а также «Матча звёзд» СХЛ.

Команды вузовских учёных 
продолжают свои перспектив-
ные исследования. НТЦ био-
медицинской фотоники ведёт 
активную работу по мегагранту 
«Митохондрии как мишени в 
механизме нейродегенератив-
ных заболеваний», публикует 
результаты исследований в на-
учных изданиях высокого уровня, 
участвует в международных и 
всероссийских конференциях. На 

базе центра также успешно функ-
ционирует студенческое научное 
общество, поддерживаемое меж-
дународным обществом оптики 
и фотоники SPIE и оптическим 
обществом OSA.

Инжиниринговый  центр 
технологий цифровой среды для 
обеспечения комплексной без-
опасности: телекоммуникации, 
средства связи и энергоэффек-
тивность продолжает работу 

с индустриальными партнёрами. 
По предварительным итогам 
работы за 2022 год результаты 
и показатели деятельности ин-
жинирингового центра признаны 
успешными.

В 2022 году в ОГУ им. И. С. Тур-
генева поступило более 5 тысяч 
человек, что стало рекордом. 
Увеличилось и количество ино-
странных учащихся.

В рамках программы «При-
оритет-2030» университет уже 
второй год реализует большое 
количество программ ДПО для 
студентов и преподавателей. 
Вплоть до 2030 года их число 
будет увеличиваться . Две 
дополнительные программы 
профессиональной переподго-
товки («Программирование на 
Python с нуля» и «Введение в базы 
данных») разработаны совместно 
с IT-предприятиями Орловской 
области и запущены в рамках 
проекта «Цифровая кафедра».

Кроме всего остального, в 
2022 году на базе университета 
прошли сотни научных и об-
разовательных мероприятий 
различного уровня, в том числе 
конференции, круглые столы, 
олимпиады, открытые лекции.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А
ОГУ им. И. С. Тургенева — 
единственный в регионе 
многопрофильный центр, 
ведущий непрерывную подготовку 
специалистов всех уровней в области 
педагогического, инженерного, 
медицинского, естественно-научного 
и гуманитарного образования. 
Сегодня структура университета — 
это три филиала (Карачевский, 
Ливенский и Мценский), 12 институтов 
и 13 факультетов. Преподавание 
297 образовательных программ 
осуществляют более 940 докторов 
и кандидатов наук.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Федотов, 
ректор ОГУ 
им. И. С. Тургенева:
— Конечно, всё 
вышеперечисленное — 
лишь небольшая 
часть результатов 
деятельности 
и достижений 
университета, но все 
наши студенты 
и сотрудники стали 
в той или иной мере 
участниками этих, 
а также множества 
других событий. 
Надеемся, что 
в наступившем году 
наш вуз продолжит 
выполнять намеченные 
планы и достигать 
новых вершин!

ЦИФРА

Сегодня в ОГУ 
им. И. С. Тургенева обучается

≈ 19 000
студентов из 55 стран мира
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ПРАЗДНИК ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ

«ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВА»
В Орловском государственном институте культуры 15 января состоялся концерт с таким названием

Е
го подготовили две кафедры 
института — народного пе-
ния и режиссуры и мастер-
ства актёра. Дарить зрителям 

рождественский концерт — дав-
няя добрая традиция. Это же вы-
ступление — особенное: в нём, 
кроме солистов и творческих 
коллективов ОГИК, также при-
няли участие воспитанники Ор-
ловской православной гимназии 
во имя священномученика Ио-
анна Кукши, фольклорные ан-
самбли орловских детских школ 
искусств им. Д. Б. Кабалевского 
и С. С. Прокофьева, воспитанни-
ки Дворца пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина и фоль-
клорной детской студии «Ма-
трёшка» (ОГИК).

Духовник Орловской право-
славной гимназии Николай Ев-
докимов (о. Николай) сказал, что 
юные артисты гимназии уже дав-
но освоили большие залы. Зри-
тели услышали святочные пес-
ни, щедровки, колядки, припев-
ки, окунулись в атмосферу ушед-
ших времён.

Концерт собрал несколько со-
тен зрителей и стал праздником 
прекрасной музыки, добрых тра-
диций и светлых надежд.

Чтобы рассказать об одном из 
самых любимых и добрых празд-
ников на сцене объединились 
люди разных поколений. Это был 
не обычный традиционный кон-
церт, а настоящий спектакль. Вме-
сто декораций — красивые задни-
ки-заставки: антураж крестьян-

ской избы, горящие в ночи окна 
деревенского дома со снеговиком 
возле заснеженного низенького 
деревянного забора, лики икон, 
картина вертепа с рождествен-
ским сюжетом и картинка празд-
ничного народного гулянья, так 
гармонично сочетающаяся с яр-
кими старинными костюмами ар-
тистов на сцене…

И невероятно красивая музы-
ка и мудрые слова — «Дева Бого-

родица», нежнейшая колыбель-
ная «Спи, Иисусе», торжествен-
ный тропарь и «Слава вышних 
Богу, и на земле мир».

Щемящей ноткой прошлась 
по сердцу мелодичная и светлая 
песня на украинском языке «Нова 
радiсть»… Все нормальные люди 
хотят мира и добра на земле, и хо-
чется верить, что православная 
вера, общая глубинная история, 
животворящая культура станут 

теми объединяющими, очища-
ющими и защищающими душу 
факторами, которые спасут наш 
мир от разгулявшегося зла.

Пронзительной истиной про-
звучали слова песни «Мой духов-
ный сад»: «Мой духовный сад, как 
запущен ты! От негодных трав за-
росли тропы. Пробудись от сна, 
посмотри кругом! Что ты спишь, 
душа, что в саду твоём?» Чтобы 
не зарастал наш духовный сад, 
мы должны обращаться к сво-
им истокам, хранить традиции, 
беречь веру и любовь в своих 
сердцах.

Поздравил всех с праздником 
Рождества митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон. Он на-
помнил о том, что период от Рож-
дества до Крещения называется 
Святками, и отметил, что в се-
годняшней встрече, в концерт-

ных выступлениях виден свет 
Рождества.

— Мы уже нашли Христа 
и должны и дальше идти этим 
путём, — сказал он.

Митрополит поблагодарил ру-
ководство ОГИК за организацию 
и проведение праздника и вру-
чил художественному руково-
дителю фольклорного ансамбля 
«Каравай» Светлане Чабан учреж-
дённую в Орловско-Ливенской 
епархии медаль священномуче-
ника Кукши. Награждённой также 
пропели «аксиа» — от греческого 
«достойна». В самом деле, Свет-
лана Николаевна вместе с колле-
гами и студентами ведёт не про-
сто огромную творческую, а ду-
ховную работу, и концерт «Звез-
да Рождества» в очередной раз 
это подтвердил.

Анжела САЗОНОВА

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127, оф. 10, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:03:0060201:714, место-
положение: РФ, Орловская область, Хотынецкий район, на террито-
рии бывшего совхоза «Меловской», о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является При-
ходько Лариса Григорьевна, адрес: Орловская область, Хотынецкий рай-
он, пос. Хотынец, ул. Ленина дом 45, кв. 16.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, д. 127, оф. 10.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Никольского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей ООО «Сельхоз-
Инвест» СП «Никольское», КН 57:22:0000000:131;

3) об утверждении списка невостребованных долей ООО «Екатери-
новка», КН 57:22:0000000:0145.

Со списками можно ознакомиться в администрации Никольского 
сельского поселения по адресу: 303820, Орловская область, Ливенский 
район, село Никольское, ул. Советская, дом 1, тел. 8 (48677) 6-51-30, а так-
же в газете «Орловская правда» от 29.11.2022 года, № 132. 

Собрание состоится 20 февраля 2023 года в 12.00 в здании админи-
страции с. Никольское.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 12.00. При себе на 
общем собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, предста-
вителям собственников земельных долей также надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская область, Покровский р-н, территория СП «Липовец» ОАО 
«Агрофирма «Пшеница Покровская», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:18:0000000:106, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Шаталов Алексей Викторович (тел. 
8-903-882-60-70, адрес: Орловская область, Покровский район, пгт. По-
кровское, ул. Есенина, д. 7, кв. 3).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский 
район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Никольского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Баранковой Елены Александровны — 
участника общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, Никольское с/п, ЗАО «Никольское», кадастровый 
номер земельного участка 57:22:0000000:1649, будет проводиться 
общее собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок.

Место проведения: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2г.
Дата проведения: 28 февраля 2023 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:22:0000000:1649 площадью 935 400 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
Никольское с/п, ЗАО «Никольское»;

2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для реализации одобрения на собрании 
задач, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 12.00. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяю-
щие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
или по тел. 8-915-500-12-24.

Администрация Покровского района выражает искренние 
соболезнования руководителю департамента культуры Орловской 
области Наталье Петровне Георгиевой в связи со смертью её отца. 
Разделяем ваше горе.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14,14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года ад-
министрация Протасовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения о том, что по предложению ООО «Русь», являющегося 
участником и арендатором земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:11:0030101:263 общей площадью 1 063 300 кв. м, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования — для сельскохозяйственного использования, располо-
женного по адресу: Орловская область, Мценский район, Протасовское 
с/п, СПК «Доброводский», будет проводиться общее собрание участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Мценский район, Прота-
совское сельское поселение, д. Добрая Вода, пер. Школьный, д. 2, зда-
ние сельского клуба.

Дата проведения: 4 марта 2023 г., время проведения: 14.00.
Форма проведения: открытая.
 Регистрация участников собрания: с 13.30 до 13.55.
Вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности;
2. О выборе лица, уполномоченного действовать от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303025, 
Орловская область, Мценский район, Протасовское с/п, д. Протасово, 
ул. Центральная, д. 91 (здание администрации) в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8 (48646) 5-06-92.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14,14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года ад-
министрация Протасовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения о том, что по предложению ООО «Русь», являющегося 
участником и арендатором земельного участка с кадастровым номе-
ром  57:11:0000000:61 общей площадью 7 155 000 кв. м, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования — для сельскохозяйственного использования, располо-
женного по адресу: Орловская область, Мценский район, Протасовское 
с/п, территория СПК «Доброводский», будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Мценский район, Прота-
совское сельское поселение, д. Добрая Вода, пер. Школьный, д. 2, зда-
ние сельского клуба.

Дата проведения: 4 марта 2023 г., время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.55.
Вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания:
1. Об условиях договора аренды земельно го участка, находящего-

ся в долевой собственности;
2. О выборе лица, уполномоченного действовать от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю.

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303025, 
Орловская область, Мценский район, Протасовское с/п, д. Протасово, 
ул. Центральная, д. 91 (здание администрации) в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8 (48646) 5-06-92.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ БЛАГИНИНОЙ

Ищем таланты!
Объявлен приём заявок 
для участия в конкурсе 
на соискание ежегодной 
открытой литературной 
премии имени Елены 
Благининой.

Премия учреждена по ини-
циативе Орловской об-
ластной организации Со-

юза писателей России реше-
нием Свердловского районно-
го Совета народных депутатов 
в 2018 году. Присуждается за 
книги стихотворений для 
детей.

Главные цели премии — 
выявление, поддержка и про-
паганда произведений талант-
ливых литераторов, пишущих 
стихи для детей, а также уве-
ковечение памяти о поэте 
Е. А. Благининой, популяриза-
ция и изучение её творчества.

На соискание премии 
принимаются произведения 
в виде книг стихотворений, 
написанных на русском языке 
для детей младшего и средне-
го школьного возраста, издан-
ных в течение двух лет, пред-
шествующих году присужде-
ния премии.

Ограничений для авторов 

произведений по возрасту, 
гражданству, месту житель-
ства и месту опубликования 
произведений не устанавли-
вается. Правом выдвижения 
кандидатов на соискание пре-
мии обладают книжные из-
дательства, творческие про-
фессиональные союзы, об-
щественные объединения, 
исполнительные органы го-
сударственной власти субъ-
ектов РФ.

Ходатайство направляю-

щей организации, заполнен-
ную анкету номинанта по со-
ответствующей форме и два 
экземпляра изданной кни-
ги необходимо направлять 
в адрес отдела культуры и ар-
хивного дела Свердловско-
го района: 303320, Орловская 
область, Свердловский рай-
он, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, 
д. 25. Обязательно предостав-
ление макета книги в форма-
те pdf на электронном носи-
теле или по электронной по-
чте: otkusvr@mail.ru.

Заявки принимаются до 
1 апреля 2023 года.

Лауреат премии полу-
чает диплом и денежное 
вознаграждение.

Премия вручается главой 
Свердловского района в тор-
жественной обстановке на ли-
тературном празднике «Бла-
гининская весна» на родине 
Е. А. Благининой, в деревне 
Яковлево.

Подробнее с положением 
о премии можно ознакомить-
ся на сайте Орловского Дома 
литераторов www.orelpisatel.
ru в разделе «Литературные 
премии». (0+)

Дарья КЛЁНОВА
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская обл., Должанский р-н, Успенское сельское поселение, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:798, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Павлов Игорь Юрьевич, адрес регистрации: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, пер. Комплексный, д. 12, кон-
тактный телефон 8-920-816-85-71.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама

СТОП, КОРОНАВИРУС!

10 орловцев
пополнили список 
заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным 
федерального 
оперативного штаба 

на 16 января, с начала 
пандемии в Орловской 
области выявлено 
134 929 инфицированных 
коронавирусом 
(+10 за сутки). 
Выздоровели 
132 865 человек 
(+6 за сутки), умерли 1977 
(за сутки никто не умер).

В России за сутки 
уменьшилось число 
подтверждённых 
новых случаев 
заболевания COVID-19. 
Так, 15 января было 
4789 человек, 16 января 
зарегистрировано 
4289 (–500 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

И пусть 
хранят 
культура нас 
и вера

Песня 
радость 

нам несёт

Губернатор Орловской области, правительство Орловской 
области выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

РЯЗАНЦЕВОЙ 
Светланы Семёновны — 

матери Героя Российской Федерации гвардии лейтенанта Алек-
сандра Николаевича Рязанцева.

О подвиге Александра Рязанцева и его однополчан — десант-
ников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ — знает вся страна: почти 
23 года назад они стали на пути обученных и превосходно воору-
жённых бандитов, двое суток сдерживали натиск превосходящих 
сил, проявив беспримерное мужество и героизм, отдали свою 
жизнь во имя России, ради мира и безопасности на нашей земле.

Простая русская женщина Светлана Семёновна Рязанцева 
воспитала сына-героя, пройдя через самое тяжкое испытание, 
которое посылает человеку жизнь, — потерю своего ребё нка, 
перед ней мы навсегда останемся в неоплатном долгу, сохраняя 
светлую память о достойном сыне Орловской земли, храбром 
воине Александре Николаевиче Рязанцеве.


